
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочных соревнованиях Санкт-Петербурга по гиревому спорту,  

посвящённых 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 

2020 год 

1. Общие положения

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «гиревой 

спорт», утверждёнными Приказом Министерства спорта России от 29 января 2018 г. 

№ 68 (далее – Правила). 

Соревнования проводятся с целью развития гиревого спорта в Санкт-

Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение спортивного мастерства; 

- сохранение памяти о ВОВ, воспитание уважения к ветеранам и защитникам 

Родины. 

2. Организаторы соревнований

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре  и спорте в Российской Федерации», 
организатором соревнований выступает Региональная общественная организация 
«Федерация гиревого спорта Санкт-Петербурга» (далее – РОО «Федерация гиревого 
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спорта Санкт-Петербурга»). 
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-

Комитет). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия (далее – ГСК), утвержденная РОО «Федерацией гиревого спорта Санкт-

Петербурга». 

3. Обеспечение безопасности участников

Соревнования проводятся заочно в условиях самоизоляции (на дому) с 
предоставлением видеозаписей посредством передачи через интернет. 

4. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся с 24 по 25 апреля 2020 года по месту проживания 

спортсменов с предоставлением видеоотчета (на видео должно отображаться: 

Ф.И.О., год рождения, вес спортсмена, вес снаряда и процесс выступления). 

Видеоотчет предоставляется в главную судейскую коллегию до 25 апреля 

включительно. 

5. Программа соревнований

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

- «толчок по длинному циклу» в весовых категориях до 73 и свыше 73 кг. среди 

мужчин (с гирями 16, 24 и 32 кг с поправочными коэффициентами 1; 1,25; 1,5

соответственно); 

- «классический рывок» без учета весовых категорий среди женщин (с гирями 

16 и 24 кг с поправочными коэффициентами 1; 1,5 соответственно). 

Регламент времени 5 минут. 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

6. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 14 лет и старше, имеющие 

разряд не ниже 3 спортивного разряда,  представляющие физкультурные спортивные 

организации Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации.  

7. Заявки на участие

К соревнованиям допускаются участники без предварительной заявки, 

ответственность за состояние своего здоровья спортсмен несёт лично. 

8. Подведение итогов соревнований

Победители соревнований определяются согласно правилам вида спорта 

«гиревой спорт», утверждённым Приказом Министерства спорта России от 29 января 

2018г. №68.  

Личные места в каждой весовой категории определяются по лучшему 

результату. При равенстве результатов преимущество получает спортсмен, имеющий 



меньший собственный вес. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов – в соответствии с правилами.   

Главная судейская коллегия осматривает видеоотчеты, фиксирует все правильно 

выполненные подъёмы и заносит результат в протокол соревнования. Видеоотчеты 

отправлять членам судейской коллегии через WhatsApp по телефонам: девушки-

+79112114427, мужчины весовой категории до 73 кг.-+79217793192, мужчины 

весовой категории свыше 73 кг.-+79219486095. С протоколами соревнования можно 

будет ознакомиться 27 апреля 2020 года на сайте федерации гиревого спорта Санкт-

Петербурга (roo-fgs-spb.ru). 

9. Награждение

Победители в каждой весовой категории награждаются кубками, медалями и 

дипломами Комитета, призеры в каждой весовой категории  награждаются медалями 

и дипломами Комитета. Награждение будет проведено на ближайших соревнованиях 

по гиревому спорту, после окончания режима самоизоляции. 

10. Финансирование

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет 

средств РОО «Федерации гиревого спорта Санкт-Петербурга». 


